


1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал, у 

которого при выполнении своих трудовых обязанностей может возникнуть опасность 

поражения электрическим током. Группа I по электробезопасности распространяется на 

неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и 

электротехнологическому персоналу). 

Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного 

персонала к группе I по электробезопасности, определяет руководитель организации 

(обособленного подразделения). Персоналу, усвоившему требования по 

электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается 

группа I по электробезопасности с оформлением в журнале, который должен содержать 

фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I по 

электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. Присвоение группы I по 

электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен 

завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой 

приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при 

поражении электрическим током;  

Сотрудник должен пройти: 

- вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда; 

- обучение и проверку знаний по охране труда; 

- обучение по оказанию первой помощи. 

Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа 

электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, или 

специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, 

назначенным распоряжением руководителя организации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1. Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть используемое 

оборудование, убедиться в надежности подключения его к электросети, отсутствии 

повреждений штепселей, розеток, вилок, изоляции проводов электропитания. 

2.2. При обнаружении каких-либо нарушений требований электробезопасности 

следует немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, который 

обязан принять меры по устранению нарушений. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. В течение рабочего дня каждый сотрудник должен выполнять только ту работу, 

которая входит в его трудовые обязанности и по которой проведен инструктаж на рабочем 

месте. В случае получения задания на выполнение работы иного характера с 

использованием оборудования, которое отличается от оборудования на рабочем месте, 

необходимо потребовать от руководителя, выдавшего такое задание, проведения 

инструктажа по безопасному проведению работ, исключению возможности поражения 

электротоком. 

3.2. В случае выявления сбоев в работе оборудования проводить работы по наладке 

этого оборудования самостоятельно не разрешается. Такие работы должны выполнять 

специалисты в соответствии с их должностными обязанностями. 

3.3. Работникам организации запрещается открывать электрощиты, самостоятельно 

заменять электрические лампы, производить ремонт выключателей, штепселей, розеток и 

других электроустановок, трогать и перемещать провода электропитания, проводить какие-



 

 

либо другие работы, при которых не исключается возможность контакта с токоведущими 

частями. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации, например, загорание провода в 

месте соединения с вилкой, загорание предметов, материалов в рабочей зоне или в 

помещении, заметное появление износа или прожога изоляции на электропроводе и другие 

опасные ситуации, необходимо немедленно выключить оборудование, сообщить об этом 

руководителю и выполнять его указания. 

4.2. Помощь пострадавшему при поражении электрическим током 

4.2.1. Первым действием при поражении электрическим током должно быть 

отключение электропроводящего устройства, которого коснулся пострадавший. 

6.2. Если отключение установки не может быть осуществлено, необходимо принять 

меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей. Эти действия должны 

выполняться в диэлектрических перчатках. При их отсутствии следует воспользоваться 

сухой (токонепроводящей) тканью или полами своей одежды. 

4.2.3. О происшедшем несчастном случае необходимо сообщить руководителю 

подразделения, который должен немедленно вызвать медицинскую помощь независимо от 

степени тяжести этого случая. 

4.2.4. Для определения состояния пострадавшего необходимо провести следующие 

мероприятия: 

 уложить пострадавшего спиной на твердую поверхность; 

 проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется по движению 

грудной клетки). 

4.2.5. Если пострадавший сначала был в состоянии обморока, а затем пришел в 

сознание, то его следует уложить в удобное положение и до прихода врача обеспечить ему 

покой, наблюдая за ним. 

4.2.6. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него 

устойчивое дыхание и прощупывается пульс, то его следует удобно уложить, расстегнуть 

одежду, создать приток свежего воздуха, периодически подносить к носу вату, смоченную 

в нашатырном спирте, и обеспечить покой до прибытия медицинской помощи. 

4.2.7. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса на сонной артерии – 

нанести удар кулаком по грудине, приложить холод к голове, приподнять ноги и 

немедленно приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа 

сердца. 

При электрических ожогах и ранах необходимо наложить повязки, при переломах 

костей конечностей – шины. 

Недопустимо! 

Прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания. Прекращать 

реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
 

5.1. После окончания работы все оборудование должно быть обесточено. 

5.2. Необходимо также провести осмотр оборудования и всех электрических 

устройств с целью выявления возможных отклонений от требований электробезопасности, 

возникших в течение рабочего дня. 

 

 

 

 



6. Оказание первой помощи  

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 

работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  

- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

Все работники предприятия в обязательной форме должны пройти обучение 

оказания первой помощи. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 

помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 

это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1)определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 

угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 



 

 

давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 

скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 

провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 

(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 

удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
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28.      
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31.      

32.      
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